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Наша компания заключила конт ракт на ст роит ельномонт ажные работ ы инженерных сист ем на крупнейшем
объект е региона – Многофункциональном спорт ивном
комплексе «Rolling Stones» в г. Липецке.
Основные работ ы на проект е уже ведут ься и закончат ься к
концу 2015 года. В связи с эт им мы заинт ересованы в поиске
новых парт неров работ ающих в област и ОВК и желающих
участ вовват ь в данном проект е (в роле пост авщика или
подрядчика)!
Наша
фирма
является одной из
ведущих по
строительно-монтажным работам на строительном рынке Венгрии.

Сильная ст орона нашей фирмы - эт о
выполнение комплексных услуг по
реализации ст роит ельно-монт ажных сист ем
от предпроект ной работ ы до пуско-наладки,
включая в себя все виды монт ажных работ :
охлаждение, от опление, вент иляция,
климат изация, водоснабжение и
канализация, газоснабжение,
прот ивопожарное водоснабжение, спринклер,
т еплоизоляция монт ажных оборудований,
иные монт ажные сист емы, обслуживающие
промышленные и другие т ехнологии.

Megosztás
"ARKAD" Крупнейший т орговый ц ент р в Венгрии

Наши проекты по типам сооружений:

промышленные здания
энергет ические
инвест иции в ст роит ельст во
ст роит ельст во мет рополит ена
т ехника охлаждения
т орговые учреждения
логист ические цент ры
офисные цент ры
фильм ст удии и вспомогат ельные
здания
посольст ва и дипломат ические
предст авит ельст ва
здания общест венного пользования
банки и филиалы банков
кухни для общепит а (пищевые блоки)

Наши преимущества
многолет ний опыт
европейское качест во
ориент ация на инт ересы заказчика

"FRADI" - ст ад ион
ООО «Э НШИ» ст ад ион пост роен в Венгрии.

ориент ация на инт ересы заказчика
индивидуальный подход к каждому
объект у
профисионализм сот рудников и
слаженая работ а всего колект ива

ГИВАУД АН завод прод т оваров - Мако, Венгрия

Наши связи построены на основе взаимного доверия

Одним из залогов нашего успеха являет ся
долгосрочное парт нёрст во, основанное на
взаимном доверии и уважении, личные,
человеческие от ношения.
Наше предприят ие со ст абильными
заказчиками имеет обширную и надёжную
связь с различными пост авщиками и
подрядчиками, кот орая являет ся
чрезвычайно ценной для нас.
На сегодняшний день мы работ аем с
подрядчиками, кот орые дают пост оянную
работ у для 250-300 человек.
ГИВАУД АН завод от крыт ие, Мако, Венгрия - 03.10.2012.

Качество/Обеспечение качества
Помимо сист емы управления предприят ий SAP, мы ввели сист ему обеспечения качест ва
ISO 9001 и сист ему управления окружающей средой 14001, кот орые обновляем каждый год.
Свяжитесь с нами!
Ищит е нас как заказчик, как пост авщик, как подрядчик - мы будем от крыт ы для вас!
Уважит е нас своим доверием, и обращает есь к нам.
Для подробной информации
«Парт нёрам» Главного меню.
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вперед: МСК в Липецке

ООО ЕНШИ, Исполнитель инженерных систем в сфере ОВК, Технологий и Энергетики - Исполнение инженерных систем ОВК
свыше 2000 м2
Наши услуги
Оц енка т ребований, сост авление
пред ложения
Проект ировка сист ем ОВК
Консульт ац ия в сфере
промыщленной эксплуат ац ии и
энергет ики
Полное осущест вление
комплексных сист ем ОВК
Инст аляц ия промышленных
производ ст венных т ехнологий
Полное осущест вление проект ов в
сфере промышленной
эксплуат ац ии и энергет ики
Закупка оборуд ования сист ем ОВК
Тех. над зор сист ем ОВК
Приобрет ение разрешений д ля
сист ем ОВК
С ервис и обслуживание

Наша специализация
Ивест иц ии в сфере энергет ики
Промышленные объект ы
Офисные зд ания
Торговые сооружения
Прочие спец иальные зд ания,
например: посольст ва, ст оловые
помещения, киност уд ии,
музикальные ц ент ры

Наши заказчики - Партнеры

Ст роит ельные ген. под ряд чики
Компании по развит ию
нед вижимост и
Промышенные заказчики

Страны где мы присутствуем
Венгрия
Р оссия
Польша
Германия

Контакты
А дрес компании:
ООО Енши
Groupama Aréna (Fradi-stadion)
Budapest
Üllői út 129. I. emelet
H - 1091

Наши ценности - стремления
Качест во
Над ежност ь
Прод укт ивност ь
Хорошие от ношения
Р абот а в команд е:
профессиональным,
человеческим под ход ом

Телефон: +36 1 248-2199
Факс:
+36 1 248-2190
Электронная почта:
Нажмите здесь!

Приверженность среди лидеров.

ООО ЕНШИ - Сертификаты обеспечения качества: MSZ EN ISO 9001:2008/2015. ноябрь; MSZ EN ISO 14001:2004/2017. ноябрь
Инновационные решения:
Инженерные сист емы обслуживающие т ехнологию чист ого прост ранст ва, исполнение экологичных и энергосберегающих инженерных сист ем.
Все что относится к системам ОВК: охлажд ение, от опление, вент иляц ия, климат изац ия, сжат ый возд ух, вод а, канализац ия, газ, прот ивопожарная
вод оснабжение, ливневые канализац ионные сист емы, прот ивопожарка, спринклерная сист ема, изоляц ия оборуд ований, т ех. над зор объект ов
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